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ПЛАН-КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ ИЗ БУМАГИ 

«ПОДАРОК ДЛЯ МАМЫ» 

 

Возраст детей: 5-6 лет 

Цель: Изготовление  панно - подарка для мамы  в технике объемной 

аппликации. 

Задачи:  обучающие - познакомить с техникой складывания цветов и 

бантика из гофрированной бумаги; закрепить умение вырезать овал из 

прямоугольника;  

развивающие - развитие образного мышления, внимания, памяти, 

художественного вкуса; воспитательные - воспитание аккуратности, 

самостоятельности, взаимопомощи, самоконтроля, усидчивости, терпения, 

любви и уважения к близким людям,  навыков культуры труда. 

Форма проведения занятия: групповая. 

Методы,  использованные на занятии: словесный, практический, 

наглядный. 

Оборудование: наглядные пособия, инструменты, материалы для 

выполнения практической работы. 

Ход занятия: 

1.Организационный момент.  Приветствие детей: 

Придумано кем-то 



 
 

Просто и мудро 

При встречи здороваются: "Доброе утро!"  

-    Доброе утро и солнцу, и птицам. 

-    Доброе утро улыбчивым лицам. 

И каждый становится добрым, доверчивым. 

Пусть доброе утро длится до вечера!  

2.Содержание занятия. Приближается весенний праздник, 8 Марта. 

Каждая мама будет рада букету цветов. Но мы не будем покупать цветы. Мы 

создадим красивое панно с букетом при помощи бумаги, которая позволит нам 

изобразить самые красивые цветы – розы, сохраняя их природные формы. 

Посмотрите, какой красивый букет у нас должен получиться. Какие материалы 

и инструменты нам потребуются для его изготовления? (Ответы детей) 

Напоминание техники безопасности при работе с ножницами и клеем. 

Разминка для пальчиков.  "Наши алые цветы". И.п. сидя за столом, 

локти на столе, предплечья вверх, пальцы собраны вместе (бутоны). 

Наши алые цветки (Раскрываются пальчики, кисти) 

Распускают лепестки. (Руки поворачиваются влево, вправо.) 

Ветерок чуть дышит, (Потихоньку пошевелить пальчиками). 

Лепестки колышет. 

Наши алые цветки (Сомкнуть пальцы вместе (в «бутон»).) 

Закрывают лепестки. 

Тихо засыпают, (Кисти рук опустить вниз). 

Головой качают. (Круговые движения кистями) 

Практическая работа. Дети сами выбирают цвета  фона, будущих 

цветов  и бантика. Принцип изготовления розочек, чашелистиков, стебельков и 

бантика из гофрированной бумаги: розы изготавливаются из  гофрированной 

бумаги круглой формы. Педагог показывает детям, как правильно складывать 

круг, чтобы получился бутон розы. Дети складывают круг, педагог сам 



 
 

закрепляет степлером заготовку. Дети расправляют лепестки цветка. Дети с 

помощью приема – крутка – формируют из бумаги стебель и листочек к 

каждому цветку. Из полоски бумаги завязывают бант. Дети приклеивают цветы 

и бант на панно. 

Помощь в парах друг другу в изготовлении цветов. 

3.Игра «Отправь письмо другу» на сплочение коллектива, на передачу 

положительной энергетики друг другу. 

Оформление рамки панно. 

4. Подведение итогов. Оценка выполнения работы каждым ребенком. 

5.Заключительная часть.  Выставка  готовых изделий детей на доске, 

дарение подарков мамам и бабушкам. 

 


